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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

В должности заведующей Центральной детской библиотеки Юлия Сергеевна 

Вырвинская поставила обслуживание читателей на качественно новый уровень. Большое 

внимание уделяет нравственному развитию и духовному воспитанию пользователей 

библиотеки, стремится создать в детской библиотеке комфортную среду. Под 

руководством Юлии Сергеевны на высоком профессиональном уровне проходят массовые 

мероприятия в библиотеке и на общегородском уровне. 

Стремится к формированию положительного имиджа Центральной детской 

библиотеки, координирует свою работу с учреждениями культуры, образования города, 

средствами массовой информации. Сегодня коллектив Центральной детской библиотеки – 

это профессионалы высокого уровня, творческая работа которых представлена в 

специализированных печатных изданиях областного и общероссийского уровня (БИБ: 

библиотечно-информационный бюллетень Мурманской областной универсальной 

научной библиотеки, общероссийском массовом профессиональном журнале 

«Библиотека», «Мир библиографии»).  

Юлия Сергеевна принимает участие в конкурсах различного уровня от 

муниципального до общероссийского и международного и добивается хороших 

результатов: 

 диплом 1 степени Международного интернет-конкурса для детей, молодежи и 

взрослых  «Talent Presto» в номинации «Мой фильм» (2016), 

 благодарность за успешную работу в жюри XXI конкурса детской и семейной 

рукописной книги «Пусть всегда смеются дети» (2016), 

 диплом 1 степени Международного интернет-конкурса для детей, молодежи и 

взрослых «Талантико» за конкурсную работу «Сказочная перезагрузка» (2015), 

 грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за участие 

во Всероссийском конкурсе буктрейлеров (2015), 

 участие в IV Открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор — 2015» 

(номинация: лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и 

чтения) (2015), 

 благодарственное письмо за работу в жюри муниципального этапа IV 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (2015). 

Под руководством Юлии Сергеевны коллектив Центральной детской библиотеки 

тесно сотрудничает с региональными и общероссийскими учреждениями культуры. 

Итогом работы стала грамота Мурманской областной детско-юношеской библиотеки за 

активное участие в XIX Международном конкурсе детской рукописной книги «Нам не 

нужна война» и подготовку призеров (2016), благодарственное письмо Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки за организацию работы учащихся в творческом 

проекте «Читай во имя Мира!», посвященном 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (2015), благодарность Государственной публичной научно-

технической библиотеки России за участие в конкурсе «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение» (2015). 



За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи с празднованием 

общероссийского Дня библиотек поощрена благодарственным письмом Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области (2016). 


